
Региональный этап Всероссийской конференции "Юные техники и 
изобретатели". 
11 апреля 2017 года в г.Тула Министерством образования Тульской области, 
государственным образовательным учреждением дополнительного образования 
Тульской области «Центр дополнительного образования детей» при поддержке 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» проводился очный 
региональный этап Всероссийской конференции «Юные техники и 
изобретатели». Обучающихся МБОУ «СОШ № 20» были также приглашены на 
данное мероприятие. Это ученики 7а класса (классный руководитель Сорокина 
Т.А.)  с работами «Бионические протезы» и «Метеорологическая 
станция». Ребята достойно выступили, ответили на все дополнительные 
вопросы. Ждем результатов выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoo20l.ru/news/regionalnyj_ehtap_vserossijskoj_konferencii_junye_tekhniki_i_izobretateli/2017-04-13-2005
http://schoo20l.ru/news/regionalnyj_ehtap_vserossijskoj_konferencii_junye_tekhniki_i_izobretateli/2017-04-13-2005


Юные исследователи 

             28 февраля 2017 года состоялся заключительный этап муниципальной конференции «Юные 

исследователи». МБОУ «СОШ №20» представляли пять работ по физике, информатике и химии. 

Победителями стали  учащиеся 8а класса с работой по информатике "Носители информации: из 

прошлого в будущее" Два призера конференции, учащиеся 7а класса с работами «Бионические 

протезы» и «Метеорологическая станция». ... Читать дальше » 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoo20l.ru/news/junye_issledovateli/2017-03-02-1893
http://schoo20l.ru/news/junye_issledovateli/2017-03-02-1893


 



 

Школьный Технопарк. Модуль "Естествознание" 
Это модуль для опыта и эксперимента. Цифровые микроскопы, ЛабДиски и 
оборудование для исследований в области физики. Благодаря использованию 
цифровых технологий все измерения становятся здесь более точными, а 
теоретические знания приобретают прикладное значение. 

http://schoo20l.ru/news/shkolnyj_tekhnopark_modul_estestvoznanie/2016-12-07-1734


 

Школьный Технопарк. Модуль "Практическая математика" 
Учащиеся ориентированы на освоение опыта практического применения 
математических знаний и умений, осознание потребности в этих знаниях для 
успешной социализации и интеграции в инженерное пространство общества. От 
технологии изонить до применения фракталов - все в этом модуле. 

http://schoo20l.ru/news/shkolnyj_tekhnopark_modul_prakticheskaja_matematika/2016-12-07-1733


 

 

Школьный Технопарк. Модуль "Технология" 
Модуль для усидчивых людей. В основе - графический язык. С его помощью передается информация о 
трехмерных объектах. От технологии "птичьего крыла" до автоматизации процессов. Ребята осваивают азы 
черчения и квиллинга, учатся осуществлять управление операциями, данными, информацией и ресурсами за 
счет использования компьютеров и программного обеспечения, которые сокращают степень участия 
человека в процессе, либо полностью его исключают. 

http://schoo20l.ru/news/shkolnyj_tekhnopark_modul_tekhnologija/2016-12-07-1732


 

Школьный Технопарк. Модуль "Программирование" 
Это модуль будущих программистов. Ребята работают с прикладными 
программами Paint, Power Point, Excel. Они учатся разрабатывать 
вычислительные и графические программы на языках программирования Бейсик и 
Паскаль. Здесь ребята работают и с загадочным Ардуино. 

http://schoo20l.ru/news/shkolnyj_tekhnopark_modul_programmirovanie/2016-12-07-1731


 

Школьный Технопарк. Модуль "Моделирование" 
Этот модуль - то, что нужно для будущих конструкторов, поскольку именно здесь, 
с помощью современных технологий, можно овладеть методами учебно-
исследовательской и проектной деятельности, решать творческие задачи 
моделирования и конструирования.В состав модуля входят: Лего, Полидрон, 3D-
ручки. Для фантазии юного изобретателя здесь нет никаких пределов. 

Школьный Технопарк. Модуль "Школьное телевидение". 
Школьное телевидение - это возможность максимального раскрытия творческого 
потенциала ребенка. Работа над созданием телевизионных программ позволяет 
проявить себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности - от 
гуманитарной до технической. И, конечно же, показать публично результат своей 
работы. 

http://schoo20l.ru/news/shkolnyj_tekhnopark_modul_modelirovanie/2016-12-07-1730
http://schoo20l.ru/news/shkolnyj_tekhnopark_modul_shkolnoe_televidenie/2016-12-07-1729


 

 

Школьный Технопарк. Модуль "Школьное телевидение". 
Школьное телевидение - это возможность максимального раскрытия творческого 
потенциала ребенка. Работа над созданием телевизионных программ позволяет 
проявить себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности - от 
гуманитарной до технической. И, конечно же, показать публично результат своей 
работы. 

http://schoo20l.ru/news/shkolnyj_tekhnopark_modul_shkolnoe_televidenie/2016-12-07-1729


 

Открытие Школьного Технопарка 

6 декабря 2016 года в нашей школе состоялось открытие Школьного 
Технопарка. Школьный Технопарк – это новая модель дополнительного 
образования детей, через вовлечение как можно большего количества учащихся в 
инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность. 100 учащихся 
показали и рассказали о своих увлечениях инженерно-технической 
направленности.  На мероприятии присутствовали: комитет по образованию и 
председатель комитета по образованию Ирина Юрьевна Руденко, 
информационно-методический центр, заместители директоров школ города, 
представители Российского химико-технологического университета им. Д.И. 
Менделеева Новомосковский институт. 
 
 



 

Мастер-класс по 3D моделированию и печати 
1 декабря 2016 года в городе Тула МБОУ – лицей № 2 имени Б.А.Слободского 
состоялся мастер-класс по 3D моделированию и печати для учителей физики, 
информатики. На этот мастер-класс были приглашены учителя г.Новомосковска, 
МБОУ «СОШ № 20» представляла учитель физики Сорокина Т.А. Было очень 
увлекательно и полезно. 

http://schoo20l.ru/news/master_klass_po_3d_modelirovaniju_i_pechati/2016-12-05-1726


 


